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На JYс

Щиректору департамента образоваFIия
Яп,rа"то-Ненецкого автоноI\,Iного округа

Кравец М.В.

Отчет о результатах исполнения предписания
ЛЪ ГК - 01/55 - Д от <<!q> _с_ечтября 20!L г.

1, Муниuишальное образование Тазовский район .

2. Образовательное rIреждешие (организация)
муциципальное казённое_дошкольное образовательное учреждение детский сад

<Северяночка>
(полltое Haul,rerloBctHue Учреэrcdенt,tя (орzалtuзацпu) в сооmвеlпсmвuLl с YcmaBo,lt)

3. Срок исполнения предписания < Ш>_марта 2018* г.

в ходе исполнения предписания об устранении нарушений Д4унидццацдцдtдц
казённым дошкольным образовательныtчt )zчреждением детский сад кСеверяночка
(полное наименование образовательного учреждения/органа местного самоуllравления,
осуtцествJIrIющего управление в сфере образования) приняты меры, проведены
N{ероприятия и действия <*>:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на цедацQrIцrеском совете МКДОУ
детский сад <Северяночка> от 25 сентября 20l8 года протокол Nq 1/1_
(Указьtваеtпся (пеdаzоzuческuй совеm, собранuе mpydoBozo KoJL:rcKmLlBa, ор?,ан управленLlя

образоваmелы!ьLм учреэtсdенuе.ц.t, аппараmное coлelL|allue tt dp., dаmа пpoBedeltttst)
2, Раз ии по нии

УтВеРжДенныЙ приказом и.о. заведующего МКДОУ детский сад кСеверяночка> от 2б
сентября 2018 года Nb 98/2 о.д. кОб утверждении плана мероприятий по исполнению
цредписания Департамента образования ЯнАо по результатам проверки Мкдоу детский
сад (Северяночка) (указьtваеmся dаmа,u нол,tер dокуменmа, коmорым уmверасdеrt план)
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в офере
Образования проведена следуюrцая работа,. (указьlваюmся л4еры, меропрuяmuя u ёеriсmвuя,
прuняmьLе по KaltcdoMy наруluенuю, указанному в преdпuсанuu)

Jф Нарушения,
выявленные в ходе
проверки (номер

пункта и
определение
нарушения из
предписания)

Информац
ия об

исполнени
и

(Исполнен
о/не

исполнено)

Проведенные
мероприятия по

устранешию
вьUIвленных
нарушений

реквизиты и
наименоваItие

документа,
подтверждающего

исполнение
предписания

(копия прилагается)
l В нарушение

Федерального
закона от

исполнено Разработан рабочей
группой Порялок
доступа педагогов

Приказ J',[b 109/1 о.д. от
\4.12.2018 г., выписка из
про,гокола



L

29.|2.2012 N9 27З
ФЗ (Об

образовании в
Российской
Федерации> (далее

Фелеральный
закон J\Ъ 27З-ФЗ)
отсутствуют
локальные
нормативные
акты,
регламентирующи
е права
педагогических
работников:
- порядок доступа
педагогических
работников к
информационно-
телекомму}Iикацио
нным сетям и
базам данных,
учебньш и
методическим
материалам,
N,tатериально-
техническим
средствам
обесшечения
образовательной
деятельности
(пункт 7 часть З

статья 47
Федерального
закона J\Ъ 27З-ФЗ);
- порядок
бесгrлатного
пользования
образовательными

МКДОУ детский сад
кСеверяночка> к
информационно-
телекоммуникационны
м сетям и базалл

данных, улебньrм и
методическим
материалам, музейньпtt

фондам, материально-
техническим
средствам, согласован
Председателем
трудового колJIектива
14 декабря 2019 года,

утвержден приказом
заведующего М 109/1
о.д. от 14,|2,20|8 r,,
принят решением
педагогического совет
|7.t2.20I8 года
протокол Nэ 2;

- Разработан рабочей
группой Порядок
бесплатного
пользования
образовательньIми,
методическими и
наr{ными услугаN4и
МКДОУ детский сад
кСеверяночка>
педагогическими
работниками,
согласован
Председателем
трудового коллектива
МКДОУ детский сад
gСеверяночка>
|4.I2.20t8 г.,

утверждён trрикЕlзом
заведующего Jt 109/1
от |4.|2,2018 г, принят
решением
ITедагогического
совета |'7.1,2,20118 года,
протокол J,,lb 2.

педагогического совета Лq

2 от \7.\2.2018 г., копия
Порядка доступа
педагогов Мкдоу
детский сад
<Северяночка> к
информаuионно-
теле комм уникаци о н н ЬIN,I

сетям и базам данных,
учебным и методическиN,{
материалам, музейным
фондам, материаllьно-
техническиN,I средствам.
Ссылка на официшrьный
сайт 1ЦрlЛда
sечеIуапо chka,ru/sved en/clo
cuцrentf подраздел
<.Щокументы>, вкладка
<Локацьные нор\.{ативные
акты)

Приказ Nл 109/1 о.д. от
14.12.2018 г,, выписка из
протокола
педагогического совета }lb

2 от |7.|2.2018 г., копия
Порядка бесплатного
пользования
образовательныл,{и,
методическими и
науrными услугами
МКДОУ детский сад
кСеверяночка>
педагогическими
работниками.
Ссылка на офичиацьный
сайт http'lftaz-
sеvеrчапо chka, ru/svedenido

, методическими и
наr{ными
услуга]\{и
образовательной
организации
педагогическими
работниками
(шункт 8 часть З

статья 47
Федерального
закона м 27з-ФЗ).

cument/
Подраздел <flокументы>,
вкладка кЛокальные
нормативные акты)

2. В нарушение
пупктов 2.1 1.

исполнено Разработана рабочей
группой МКДОУ

Приказа Jф 109/1 от
l4.I2.20|8 г. об
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2.1 1,1 ,2.||.2,
2.1|,з
федерачьного
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
17.10.2013 Nъ

1155, структура
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
МКДОУ детский
сад
кСеверяночка) не
соответствует

установленным
требованиям:
- не разработана
часть,

формируемая
участниками
образовательных
отношений (в

целевом разделе
не
конкретизированы
цели и задачи
Программы с

учетом реацизации
парциальных
программ,
программ,
самостоятельно

разработанных
образовательной
организацией, не
отражены
планируемые

результаты
освоения части,

формируеlrлой
участниками

детский сад
кСеверяночка> часть,

формируемая
уlастниками
образовательньж
отношений:

_ в целевом разделе
конкретизированы
цели и задачи
Программы с учетом
реализации
парциапьных программ
и программ,
самостоятельно

разработанных
образовательной
организацией;
_ в целевом разделе
отразили планируемые

результаты освоения
части, формируемой
участниками
образовательных
отношений;
- в содержательном

разделе представлена

работа с детьми по
направлениям
развития, в
соответствии с
парциальными
программами;
- в организационном
разделе \казаны
условия, необходимые
для реализации
парциальных
программ;
_ внесены
необходимые
изменения в
содержание раздела
<Коррекция
нарушений развития
детей>

утверждении Основной
образовательной
программы дошкольного
образования МКДОУ
детский сад
кСеверяночка), копия
основной
образовательной
програмNIы
муниципаlьного
казённого дошкольного
образовательного

учреждения детский сад
кСеверяночка> (с
внесенными изменениями
от 14.|2,2018 г. приказ J\Ъ

1 09/1),

Раздел I, пункт 1.3, 1.З.1,
1,з,2, 1.з.3, 1,3.4, 1.3.5.
Стр. программы: 60-65

Раздел I, пункт 1.З, 1,З.1,
1,.з.2, 1,3.3, 1.3.4, 1.з.5.
Стр. программы: 60-65

Раздел II, пункт 2.1З,
2.Iз.|, 2.1з.2, 2.\з.з,
2.1,з.4. ,2.14,2.|4.\,
2.| 4.2, 2.1, 4,з, 2.| 4.4
Стр. программы: 1 69- 1 85

Раздел III, пункт 3.9, 3.10,
з.11,
Стр. программы: 2З5-24|

Раздел II, пункт 2.6,2.6.
2,6.2.
Стр. програмN{ы: 13 1 - 145

Ссылка на официацьный
сайт
http:lltaz-
sе\rеIyапо chka.rt/sv ed en/cd
ucation/423l
Подраздел <Образование >



+

образовательных
отношений, в
содержательном

разделе не
цредставлена

работа с детьми по
}Iаправлениями

развития в
соответствии с
такими
IIрограммами, в
организационном
разделе не

указаны условия)
необходимые для
их реализации).
- не отражена
система
коррекционной
работы в разделе
<Коррекции
нарушений
развития детей>.

_) Структура и
содержание
официального
сайта.ЩС
<Северяночка>
(ltttp.,lltaz-
severyanochka,ru)
не в полЕой мере
соответствует
требованиям к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационно-
телекоммуникацио
нной сети
кИнтернет> и
формату
представления ша
нем информации,

уIвержденным
приказом
Федеральной
службы по
надзору в сфере
образования и
науки от

исполнено Структура сайта и

размешIенная на нем
информация
приведены в
соответствие
требованиям
законодательства
Российской Федерации
в сфере образования:
- в подраздел
<,Щокументы>

размещено
приложение к
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности;
постановление
Администрации
Тазовского района об
установлении размера
платы, взимаемой с

родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного

Ссылка на офичиальный
сайт
hnp:lltaz-
seveTyalro с hka.ru/sved en
Подраздел <Щокументы>

http:lltaz-
ý9yqrу4ца q hk а.ц-r/s уqdqцldо
сumепt/416l
Подраздел <Щокулlенты>,
вкладка <Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности)

http:lltaz-
severyano chka.rr/srreden/d о
cument/
Подраздел <,Щокументы>,
вкладка кЛокальные
нормативные акты>
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29.05.20|4 j\b 785
(далее *
Требования):

- в подр€вделе
кЩокументы) не

размещено
приложение к
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
документ об

установлении
размера платы,
взимаемой с

родителей
(законньпr
представителей) за
присмотр и уход
за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в
организациях,
осуществлrIющих
образовательную
деятельЕость
(пункт З.З
Требований);

_ в подрiLзделе
кОбразование)) не
представлона
образовательнtul
программа для
грушпы
кратковременного
пребывания, в том
числе аннотация к
образовательной
програп,{ме дJUI
группы
кратковременного
пребывания,
информация об
использовании
при р9ализации
образовательньIх
програL{м

образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории
муниципального
образования Тазовский
район;
- в подразделе
<Образование>
представлена
образовательная
программа для группы
кратковременного
пребывания, аннотация
к образовательной
программе для группы
кратковременного
пребывания,
информация об
использовании при

реа],Iизации
образовательных
программ
электронного обу.rения
и дистанционньIх
образовательных
технологий;
_ в подразделе
кМатериально-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса) размеIцены
сведения об
обеспечении доступа в
здания
образовательrrой
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

http : l l t a:...............z -

sevelyanochka, л.r/sr,еdсп/еd
ucatiorr/488i
Подраздел кОбразование >

http:lltaz-
severyanochka.ru/svederr/ed
ucatioл/487/
Подраздел <Образование >

http://taz-

ýQyel yanoclrka. ru/sveden/o Ь
jectl47 5l
Подраздел <Материально-
техническое обеспечение
и оснащение
образовательного
процесса), вкладка
кЩоступная среда)
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электронного
обучения и
дистанционньIх
образовательных
технологий (пункт
3.4 Требований);

- в подра:}деле
кМатеришrьно-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса) не

размещена
информация об
обеспечении
доступа в здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (пункт
3.7 Требований).

3. В связи с допуш{енными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: дисциплинарные взыскания tle применялись(усазьtваюmся Фl.И.О.,
dолжносmь рабоmнuков, ttcl коlиорlэlх нQложеLlы Оuсцuпituнарные бзlлtсliънця, провеdеньt
uLужебrtьtе pacc,ledoBal tuя u dp. )

" К отчету об исполIIении предписания об устранении нарушений прилагаются
следуIош{ие заверенные копии докуN{ентов, подтверждаюtцие устранение нарушений:

Прило>ttения+ *:

1. основная образовательная trрограмма м)rниципального казённого дошкольного
образовательного учретtдения детский сад кСеверяночка> на271 л. в 1 экз,
2. Порядок бесплатного пользования образовательными. ме,t,сlлическими и
НаУЧНЫми УслУгапли МКДОУ детский сад кСеверяночка> педагоги.tескими
работниками на]*л.в 1экз.
3. Порядок доступа педагогов Мкдоу детский сад ксеверяночка> к
информационно-телекошtмуникационным сетям и базам данных. }zчебньш и
МетОдическим материалам. музейным фондам. материально-техничесrtим средствам

на4л.в 1экз.
4. Приказа Jф 109/1 о.д. от 14.12.2018 г. на 2 л в 1 экз.
5. Вьшиска из протокола педагогического совета NЪ 2 от 17,12.2018 г.

на2:r.вlэкз.
(п е р е ч е н ь d о lyM е н m о в, по d m в е р ж d ato tцuх у с m р ан е н Lt е к аэ rc с) о е о н apylu е н uя,
н ал о Jlc е н uе D uc цtt п.пttн арн blx в з bt с канuй)

отчет составлен на 289 л.



t

Н.А. Матвиенко*
(фа:rлилия, инициалы)

<*> Информация излагается по каждому выявленному пункту нарушения с
приложением заверенньтх копий, подтвер}кдающих исполнение предписания.

<**> На прилагаемых к отчету .документах, подтверждающих исполнение
предписания, в правом верхнем углу указывать номер приложения: <Прилолtение ЛЪ

).


